
Творческая и сценическая жизнь коллекти-
вов ДДЮТ вернулась в прежнее русло, дис-
танционный формат ушел на второй план, 

пропуская вперёд традиционные и разнообразные 
творческие проекты, концерты, конкурсы и фестива-
ли. Ведь любой творческий коллектив не может су-
ществовать без сценической практики, без встречи 
со зрителями, без атмосферы праздника, без света 
софитов, без громких и тёплых аплодисментов.

Ребята и педагоги хореографического ансамбля 
«Зеркало» с нетерпением ждали встречи со зри-
телями на отчетном концерте, ждали, уже ставшие 
традиционными, поездки по городам России, чтобы 
вновь порадовать себя высокими достижениями и 
подтвердить звание Образцового детского коллекти-
ва Санкт-Петербурга.

В 2022 году у наших учащихся было множество 
наград на престижных конкурсах и фестивалях. Хо-
чется остановиться на двух самых значимых.

Первую неделю нового 2022 года учащиеся ан-
самбля провели в городе Сочи, на Международном 
конкурсе-фестивале музыкально-художественного 
творчества «Зимняя Ривьера». Конкурс-фестиваль 
объединил артистов из разных регионов России 
(Санкт-Петербург, Москва, Ростов на Дону, Воронеж 

и другие) и ближнего зарубежья. Ребята представля-
ли наш коллектив и наш город в трёх номинациях и 
заслуженно стали обладателями диплома Гран-при и 
дипломов Лауреата 1 степени. Помимо конкурсного 
дня у ребят была насыщенная культурно-досуговая 
программа - обзорная экскурсия по Сочи, посещение 
олимпийского парка, аквапарка, боулинга, игры в во-
лейбол и баскетбол, прогулка к морю.

В начале марта учащиеся ансамбля приняли уча-
стие в уникальном проекте творческого объединения 
«Триумф», в Международной премии в области хо-
реографического искусства «FossArt», которая про-
ходила в Москве. Участниками премии стали более 
80 хореографических коллективов из разных городов 
Российской Федерации и ближнего зарубежья, было 
представлено более 160 хореографических номеров. 
Наши воспитанники выступали в двух номинациях: 
свободная пластика и стилизация народного танца, 
были отмечены дипломами Лауреатов I и II степеней 
и специальным дипломом «За артистизм».

Ларионов И.В., педагог хореографического 
ансамбля «Зеркало»

Образцовый во всем!

Дорогие ребята, уважаемые родители!
С 10 июня 2022 года начинается прием заявок в коллективы 

Дворца на образовательные программы, реализуемые 
в 2022-2023 учебном году.

С подробной информацией о записи вы можете ознакомиться 
на главной странице официального сайта ДДЮТ.

Образцовый детский коллектив 
Санкт-Петербурга хореографический ан-
самбль «Зеркало» - один из ведущих хореогра-
фических коллективов города. 

Занятия в ансамбле научат понимать и созда-
вать прекрасное, разовьют образное мышление 
и фантазию, дадут возможности для гармонич-
ного, нравственного, эстетического и физическо-
го развития ребенка.

Основные образовательные программы:
- «Хореография» - младший возраст (7-9 лет)
- «Хореография для мальчиков» младшего 
возраста (7-9 лет)

Тема выпуска: «На Будапештской есть счастливый островок...»
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Музыкальный отдел
Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга 

вокально-эстрадный ансамбль «Звездный дождь» при-
глашает ребят 7 - 17 лет стать частью дружного творческо-
го коллектива. Цель педагогов - не только сформировать и 
вырастить «звездную команду мечты», где каждый учащийся 
знает свою задачу на сцене, уделяет достаточно времени    
изучению сценических дисциплин и умеет поддержать друга, 
но и развить явные и скрытые способности ребенка. Посту-
пая в студию, учащийся начинает свой путь артиста, изучая 
вокал, актёрское мастерство, хореографию, на каждом за-
нятии получает эксклюзивные знания по авторским методи-
кам наших профессиональных коучей. Именно здесь Ваш 
ребенок сможет не только научиться держаться на сцене и 
правильно петь, но и найти новых друзей и получить заряд 
творческой энергии.
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Гитарист всегда на 
виду, и ему рады в любой 
компании. Многие дети и 
подростки мечтают нау-
читься играть на гитаре. 
Занимаясь в коллективе 
«Классическая гитара», 
вы не только научитесь 
играть на этом инструмен-

те, но и приобретете много новых друзей на основе 
общих музыкальных интересов. Наши ребята актив-
но участвуют в концертах Дворца и в различных го-
родских проектах - в Аничковом дворце, в Концерт-
ном зале «Карнавал», в Большом Концертном Зале 
«Октябрьский», успешно принимают участие в кон-
курсах разного уровня.

Мир удивительных современных инструментов – 
в классе синтезатора и в инструментальном 
ансамбле «Калейдоскоп»! На наших занятиях вы 
познакомитесь с различными музыкальными инстру-
ментами: форте-
пиано, синтезато-
ром, аккордеоном, 
баяном, флейтой. 
Мы будем импро-
визировать, сочи-
нять, аккомпани-
ровать, научимся 
любить музыку и 
сделаем ее глав-
ным увлечением 
на всю жизнь.

Приглашаем юных баянистов и аккордеонистов в друж-
ный, творческий Образцовый детский коллектив 
Санкт-Петербурга Оркестр гармоник:

- на начальное  обучение,
- детей, владеющих навыками игры на баяне или аккор-

деоне,
- выпускников музыкальных школ.
Совместное музицирование, концертные выступления и 

творческие поездки сделают детство вашего ребенка ярким 
и незабываемым, наполненным звуками прекрасной музыки. 
На занятиях дети приобретут навыки сольного и ансамблево-
го исполнительства. В репертуаре оркестра - произведения 
разных стилей и направлений: от джаза до эстрады. 

Объявляется набор в вокальный ансамбль 
«Экспромт». Это молодой и стремительно разви-
вающийся коллектив. В репертуар ансамбля входят 
классические, эстрадные и современные произведе-
ния. Вас ждет - раскрытие своего творческого потен-
циала, участие в конкурсах и фестивалях, выступле-
ние на различных площадках города. В программу 
входят групповые занятия, работа с микрофоном, 
сценическое движение. 
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Художественный отдел
Образцовый детский коллектив Санкт-Петер-

бурга Ансамбль народного творчества «Таусень» 
приглашает любознательных и активных ребят с 7 до 15 
лет, которым интересно познакомиться с традициями и 
праздниками своей страны, научиться играть на русских 
народных инструментах, петь народные песни, выступать 
на лучших сценических площадках Санкт-Петербурга и 
других городов России, стать активными популяризатора-
ми народной культуры. Ребята смогут осуществить свою 
мечту об интересной творческой жизни в самобытном кол-
лективе. Квалифицированные педагоги помогут развить 
музыкальный слух, чувство ритма, мелкую моторику, ока-
жут помощь в постановке дыхания, голоса и правильной 
артикуляции. 

Образовательные программы:  «Ансамбль народного творчества Таусень» (концертный состав), «Ан-
самбль балалаечников, домристов, гусляров», «Ансамбль народного пения», «Сольное исполнительство».

Образцовый детский эстрадно-цирковой коллек-
тив Санкт-Петербурга «Невский каскад» приглашает 
активных, спортивных мальчиков и девочек с 7 до 15 лет в 
дружный творческий коллектив. Педагоги познакомят вас 
с волшебным миром циркового искусства. Вы научитесь 
делать акробатические трюки, жонглировать мячами, коль-
цами, булавами, виртуозно вращать хула-хупы и диаболо, 
узнаете секреты исполнения фокусов. Педагоги коллектива 
помогут вам раскрыть красоту движений своего тела, раз-
вить чувство ритма, освоить сценическую культуру. Вместе 
с ними вы будете создавать оригинальные цирковые номе-
ра для выступлений и участия в фестивалях, конкурсах и 
праздниках.

Занятия проводятся по образовательным программам: «Эстрадно-цирковое искусство», «Жонглиро-
вание», «Оригинальный мир хула-хупы».

Детская театральная студия «Игра» пригла-
шает ребят с 7 до 17 лет в свой дружный коллектив. 
Мы откроем для вас удивительный и прекрасный мир 
театральной жизни. «Игра» - это спектакли, литера-
турно - музыкальные композиции и постановки, уча-
стие в театральных фестивалях и конкурсах!

Образовательные программы театрального 
коллектива «ИГРА»:

«Введение в основы актерского мастерства».
Овладение основами актерского мастерства, пласти-
ческой выразительности и артистической индивиду-
альности.

«Сценическая речь». Формирование умения гра-
мотно излагать свои мысли перед аудиторией.

«Сценическое движение». Овладение основами 
хореографии, элементами классического и совре-
менного танца, сценического движения и пластики.

Образцовый детский коллектив 
Санкт-Петербурга Хор мальчиков 

приглашает:



Отдел декоративно-прикладного творчества
Образцовый детский коллектив Санкт-Петер-

бурга Студия детской моды «Фонтаневия».
Дизайн костюма (8 - 16 лет). На занятиях педагоги 

научат правильно подбирать одежду, создавать эскизы, 
придумывать коллекции, познакомят с историей разви-
тия костюма, направлениями современной моды.

«Бумоднение» – креативное папье-маше» (7 - 16 
лет). Ребята, используя различные техники папье-маше, 
научатся делать куклы, игрушки, скульптуры, предметы 
интерьера.

Дефиле (7 - 17 лет). За время обучения дети обучат-
ся сценическому движению, усовершенствуют пластику 
тела, примут участие в демонстрации коллекций одеж-
ды на площадках Санкт-Петербурга и России.

Конструирование и моделирование одежды (7 - 16 
лет). Обучение по программе дает знания в области построения базовых чертежей и приемов моделирова-
ния, создания одежды оригинального и модного стиля.

Стильные штучки (7 - 16 лет). Педагоги научат создавать своими руками украшения, аксессуары и суве-
ниры, отличающиеся авторским взглядом.
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Студия изобразительного искус-
ства «Аврора»

Обучение изобразительному искусству 
в изостудии состоит из трех этапов.

Азбука изобразитель-
ного творчества (7 - 10 
лет). Начинающих худож-
ников опытные педагоги 
познакомят с элементами 
композиции, основными 
цветами и их оттенками, 
приемами работы с раз-
ными материалами, нау-
чат рисовать с натуры.

И зо б р аз и т ел ь н о е 
творчество (9 - 12 лет). 
Учащиеся продолжат 

знакомиться с основами композиции, с различными 
техниками графического изображения, получат на-
выки рисования с натуры и 
по памяти.

Мастерская живописи и 
рисунка (12 - 17 лет). На за-
нятиях ребят углубленно по-
знакомят с различными худо-
жественными материалами 
и их художественно-вырази-
тельными возможностями, 
научат передавать объем и 
пространство в живописи и 
графике.

От рельефа для объема (Скульптура) (7 - 12 
лет). В процессе создания фигурок и тематических 
композиций из пластилина и полимерной глины у 
учащихся развивается мелкая моторика и простран-
ственное воображение.

Арт – 
мастерская 

(7 - 15 лет). Ребя-
та проходят путь 
от изучения основ цветове-
дения до создания сложных 
декоративных композиций в 
различных техниках - пере-
городчатый или холодный 
«батик», послойная техни-
ка, техника «кракле», ро-
спись по фарфору и стеклу.

Проволочная игрушка (7 - 17 лет). За-
нятия проволочной игрушкой приобщают 
ребенка к творческому созидательному 
ручному труду. Это возможность проявить 

фантазию и воображение, продемонстрировать на-
блюдательность.

Азбука дизайна (7 - 12 лет). Програм-
ма ориентирована на развитие у детей 
мелкой моторики, логического мышления, 
на формирование объёмно-простран-
ственного восприятия и воображения, творческого 
видения через приобретение навыков работы с бу-
магой, которая является самым универсальным и до-
ступным материалом.



Спортивно-технический отдел
Начальное судомоделирование (8 – 12 лет) и Судомоделирование (10 – 17 лет). 
На занятиях ребята научатся создавать чертежи и строить модели и макеты кора-
блей, судов, подводных лодок, проведут испытания своих моделей в специально 
оборудованном бассейне.
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Спортивно-техническое авиамоделирование (10 – 17 лет). В процессе обуче-
ния учащиеся создают летающие модели самолетов, планеров, учатся владеть раз-
личными инструментами, работать на станках, пробуют себя в роли конструктора, 
технолога, слесаря, токаря, выступают на соревнованиях и выполняют нормы для 
присвоения спортивных разрядов.

Стендовый судомоделизм (10 – 17 лет). Обучающиеся смогут изучить методы и 
приемы создания моделей и копий исторических судов, научатся проектировать и 
создавать исторические и современные диорамы с моделями кораблей и другой тех-
ники, зданий и ландшафтов.

Начальное техническое моделирование (7 – 10 лет). Обучающиеся по программе 
создадут простые модели предметов окружающего мира, машин, самолетов из кар-
тона, цветной бумаги, познакомятся с основами техники 3D-моделирования «пепаку-
ра». Особое внимание уделяется созданию сложных технических проектов, которые 
будут изготавливаться творческой командой.

Основы программирования (Юный программист) (10 – 17 лет). На занятиях 
обучающиеся знакомятся с основами и правилами создания программ в системах 
программирования Qbasic, Pascal, Python, изучают основы алгоритмизации, методы 
обработки, преобразования и импорта графических и текстовых файлов, создают 
свои собственные игры, мультфильмы.

Арт-панорама: издательство и фото (10 – 17 лет). В процессе обучения в мо-
дуле «Фототворчество» ребята освоят искусство фотосъемки, получат знания по ос-
новам обработки цифровых фотографий. На занятиях в модуле программы «Изда-
тельство» - познакомятся с основами издательской деятельности, которая включает 
в себя журналистику, дизайн, различные виды работ с графикой, текстом, фотогра-
фиями. 

Инженерное компьютерное проектирование (10 – 17 лет). Занятия развивают 
конструкторские способности детей за счет освоения базовых возможностей среды 
трехмерного компьютерного моделирования. Учащиеся научатся создавать простей-
шие модели твердотельных объектов с использованием инженерных компьютерных 
программ.

Робототехника (7 – 17 лет). Для изучения предлагаются программы: «Введение 
в робототехнику» (7 – 10 лет), «Спортивная робототехника» (10 – 17 лет), 
«Робототехнические проекты» (10 – 14 лет) и «3D-прототипирование и кон-
струирование для робототехники» (10 – 14 лет). Ребята сделают первые шаги в 
познании робототехнических систем, смогут освоить азы спортивной робототехники, 
принципы конструирования и создадут свои первые робототехнические проекты. По-
знакомятся с основами программирования и управления роботами, научатся строить 
алгоритмы в визуальной и текстовой среде, проводить исследования и эксперимен-
ты.

Юные шахматисты, Мир шахмат (7 – 15 лет). Обучающиеся изучат теорию шах-
мат и освоят приемы шахматной борьбы, примут участие в шахматных турнирах, 
получат возможность присвоения шахматных разрядов. В процессе обучения сфор-
мируется целеустремленность, способность к стратегическому мышлению, терпение 
и находчивость.

Мастерская чудесных самоделок (7 – 10 лет). На занятиях ребята окунутся в ат-
мосферу творческого моделирования макетов из бумаги, картона и других материа-
лов с использованием разнообразных техник: аппликация, оригами, бумагопластика, 
киригами, бумажные кружева, в том числе с использованием компьютера и цифро-
вых технологий.

Продолжение на стр. 6
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Спортивно-технический отдел

Отдел естествознания

В наступающем учебном году Клубу юных на-
туралистов исполнится 66 лет. Главная при-
тягательная 

сила Клуба – кол-
лекция из более чем 
100 видов животных 
– от насекомых до 
обезьян. И основное 
желание каждого ре-
бенка, приходящего в 
юннатский клуб – по-
лучить возможность 
прямого контакта 
с ними. Задача педагогов – сделать такой контакт 
безопасным для детей и для животных, ведь ребята 
поначалу не знают, как и подойти к тому или иному 

зверьку, как правиль-
но взять его в руки, 
чтобы не навредить 
ему, да и себе.

Интерес детей к 
животным – осно-
ва для занятий по 
образовательным 
программам Клуба. 
Базовая программа – 
«Юные любители 
природы» – для де-

тей от 7 до 11 лет рассчитана на 4 года обучения. Ре-
бятам постарше (10 - 13 лет) адресованы программы 
«Мир растений и животных» (2 года обучения), 
«Открывая и познавая мир» (3 года обучения), 
«Биология человека» (2 года обучения), «Зелёные 
острова» (2 года обучения). А тем подросткам, кто 
заинтересовался биологией всерьёз, почувствовал 
вкус к исследовательской деятельности или видит 
себя в будущем ветврачом, предлагаются занятия 
по программам «Исследователи природы» (6 лет 

обучения) и «Ветеринария: от Анатомии до ле-
чениЯ» (3 года обучения).

И, конечно же, все юннаты от мала до велика при 
желании могут участвовать в конкурсах, конферен-
циях и олимпиадах. 
Побеждать или ста-
новиться призёрами 
таких соревнований – 
одна из традиций Клу-
ба юных натуралистов.

Но не занятиями 
едиными жив Клуб. 
Каждый сможет про-
явить свои скрытые и 
явные таланты, уча-
ствуя в выставках твор-
ческих работ, проектах, 
отправится на ближние 
и дальние экскурсии. 
Осенью старшие ребя-
та смогут поехать на 
экологическую смену в лагерь «Зеркальный». И, ко-
нечно, Клуб снова будет ждать гостей на своих празд-
никах, Днях открытых дверей и на главном событии 
каждого учебного года, которое состоится 1 февраля 
– Дне рождения Клуба юных натуралистов.

Денисенко Е.Е., методист 
по естественнонаучному 

направлению

 

Интернет вещей (10 – 14 лет). На занятиях учащиеся узнают возможности применения интернета вещей в 
жизни человека: от умных вещей и умного дома, который автоматически регулирует отопление и освещение, 
до умной фабрики, которая контролирует промышленные машины, освоят приемы сборки и отладки «умных» 
вещей на основе образовательных наборов, научатся создавать творческие проекты.

Рисуем пером и мышью (7 – 10 лет). На занятиях происходит знакомство с основами композиции и рисунка, 
освоение навыков создания эскизов и макетов на бумаге, а затем в 2D - графическом редакторе. Дети знако-
мятся с основами создания анимаций и мультипликации, приобретают опыт работы по монтажу и озвучива-
нию мультфильмов.

Цифровое издательство (9 – 17 лет). Программа направлена на изучение стилей и техник создания со-
временных компьютерных рисунков и иллюстраций к книжной продукции с помощью растровых и векторных 
редакторов. В процессе обучения происходит знакомство с техникой создания малой полиграфической про-
дукции: визиток, календарей, буклетов, освоение технологии верстки и дизайна.

Студия 3D-графики (12 – 17 лет). Ребятам предстоит освоить навыки работы с трёхмерной графикой, они 
научатся читать и создавать чертежи, анимации и гейм-дизайн, познакомятся с созданием в компьютерных 
программах 3D-моделей различных бытовых предметов, архитектурных объектов, протестируют полученные 
навыки через создание своего масштабного проекта.

Крупные многоножки 
удивляют детей

С енотом работают 
старшие ребята

Ксения Стрюкова готовит 
экспозицию к городскому 

конкурсу

Ара Гера - самый большой 
попугай КЮНа



Массовый отдел

Как здорово, что у нас во 
Дворце насыщенная и яркая 
творческая жизнь. Каждый 

коллектив по-своему креативный и 
славится добрыми традициями. Вот 
и в массовом отделе ДДЮТ соблюда-

ется главная традиция - дарить праздник всем, кто 
приходит в любимый Дворец.

С самого начала учебного года педагоги-органи-
заторы проводят увлекательные мероприятия. День 
за днем работают над тем, чтобы все коллективы 
Дворца непременно стали их активными участника-
ми. Объединяя всех ребят, мы придумываем новые 
проекты и конкурсы, праздники и флэш-мобы, он-
лайн-программы.

Нашим педагогам-организаторам подвластно все 
– и время и настроение! Вы хотите интересно про-
вести новогодний праздник или выпускной? Тогда 
звоните, и мы пригласим вас во Дворец или придем 
в гости к вам, захватив с собой веселье и хорошее 
настроение. Мы умеем и придумывать праздник, и 
проводить праздник, и превращать в праздник наши 
будни!

Николишвили Е.В., заведующая массовым отделом
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Отдел гражданского и патриотического воспи-
тания объявляет о наборе детей 10-12 лет в группу 
«Прогулки по Петербургу на английском языке». 

В течение учебного года учащиеся познакомятся 
с историей родного города. Изучение английского 
языка на материале культурных ценностей Санкт-Пе-
тербурга делает обучение по программе ещё более 
интересным и увлекательным, мотивирует ребенка к 
изучению иностранного языка как коммуникативного 
средства для расширения сферы социализации.

Отдел гражданского 
и патриотического 

воспитания

Хореографический отдел
История яркой танцевальной жизни Образцово-

го детского коллектива Санкт-Петербурга ан-
самбля бального танца «Русский стиль» нача-
лась более 25 лет назад.

За это время «Русский стиль» стал одним из луч-
ших Танцевальных коллективов Санкт-Петербурга и 
не раз удостаивался высоких наград.

Придя в ансамбль «Русский стиль», ваш ребе-
нок научится латиноамериканским и европейским 
танцам, станет частью нашей дружной команды и 
приобретет множество друзей! За короткий срок про-
фессиональные педагоги ансамбля подготовят его к 
соревнованиям по спортивным бальным танцам са-
мого высокого уровня.
О наборе в хореографический 
ансамбль «Зеркало» читайте на стр. 1



Первые шаги таланта
Каждый из нас 

мечтает увидеть 
своего ребен-
ка знаменитым и 
успешным. Всё в 
наших взрослых 
руках! Давайте 
лишь выберем за-
нятие для малыша! 
Специально для 

вас программы Школы раннего развития «Радуга 
творчества»! 

Развитие ребенка с 3 - 4 лет – одно из самых пер-
спективных направлений. Занятия группы 3-х леток 
«Синий лучик» и 4-х леток «Зеленый лучик» вклю-
чают предметы: развивающие игры, ритмопластику, 
музыку, основы изобразительной грамоты.

В 5 лет начинается активное осознанное усвоение 
новых знаний об окружающем мире. В группах «Жел-
того лучика» дети знакомятся с буквами, приемами 
чтения и основами арифметических действий. В чис-
ле новых знакомых и английский язык, и «Азбука 
народного творчества», и знакомство с Петер-
бургом.

В 6 - 7 лет каждый 
малыш идет в школу. 
Ребенок должен уметь 
читать, писать, считать 
и обладать, по возмож-
ности, широкими для 
своего возраста знани-
ями. Необходимо глуб-
же развивать внимание, 
память, воображение. 
Этому уделяют особое внимание в группах «Крас-
ный лучик».

Наши педагоги помогают легко и с интересом ос-
воить учебные навыки и подготовиться к школе. Уско-
ренный курс подготовки для тех, кто идет в первый 
класс на будущий год, дает программа «Отличник». 
Это комплекс занятий по чтению, развитию речи, 
знакомству с окружающим миром, математике, исто-
рии города.

Дворец предлагает более 20 коллективов для 
занятий дошкольников. Пройдя первую ступень до-
школьного обучения, ваш малыш сможет продол-
жить занятия в одном из девяти Образцовых детских 
коллективов Дворца и будет выступать на лучших 
сценах Санкт-Петербурга. Каждый коллектив ДДЮТ 
имеет свою первую ступеньку в дошкольном блоке. 
В этот период есть возможность выбрать различные 
виды деятельности для ребенка, выявить его талант, 
сформировать первый опыт.

Для увлеченных музыкой малышей и тех, кто по-
старше, мы предлагаем следующие коллективы:

- «Дождинки», подготовительная программа во-
кально-эстрадного ансамбля «Звездный дождь»;

- «Весёлый ми-
крофон для ма-
лышей», ансам-
блевое и хоровое 
пение;

- «Азбука на-
родного творче-
ства», подготови-
тельная программа 
ансамбля народ-
ных инструментов «Таусень»;

- «Сольное пение», программа индивидуальных 
занятий по эстрадному и академическому вокалу;

- «Уроки игры на фортепиано», «Уроки игры 
на гитаре», инструментальные занятия индивиду-
ально или в малых группах.

Для желающих танцевать:
- «Маленькая балерина», хореография для дево-

чек, подготовительная программа хореографическо-
го ансамбля «Зеркало»;

- «Первый шаг», хореография для мальчиков, 
подготовительная программа хореографического ан-
самбля «Зеркало»;

- «Школа танцев», бальные танцы, подготови-
тельная программа ансамбля бальных танцев «Рус-
ский стиль»;

- «Развиваем театральное творчество», 
подготовительная программа театральных студий.

Для тех, кто хочет научиться рисовать и констру-
ировать:

- «Основы изобразительной грамоты»;
- «Роботёнок»;
- «Мастерская детства».
Для тех, кого увлекают спорт и движение:
- «Детская аэробика с каратэ»;
- «Акробатическая азбука», подготовительная 

программа эстрадно-циркового коллектива «Невский 
каскад»;

- «Шахматы»
Для желающих изучать английский язык с 5 лет 

открыта программа «Английский язык для до-
школьников».

Взрослым также можно научиться играть на музы-
кальных инструментах и красиво петь, освоить ком-
пьютерные программы и разобраться в финансовых 
тонкостях.

Занятия для дошкольников и взрослых прово-
дятся на платной основе.

Дворец дает уникальную возможность - попробо-
вать проявить себя в разных областях творчества. У 
нас можно выбрать занятия на любой вкус и сделать 
свой первый шаг на большую сцену!

Любимова Г.К., заведующая сектором платных услуг
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